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• • ÁëàãîòâîðèòåëüíîñòüÁëàãîòâîðèòåëüíîñòü

По поручению Главы КБР Казбека Кокова Кабардино-Балкар-
ская Республика направит в составе гуманитарной помощи 
Российской Федерации 100 тонн груза, предназначенного для 
жителей пострадавших от стихии регионов Турции и Сирии, 
сообщает пресс-служба Главы региона.

Помимо предметов первой необходимости и продуктов питания, в 
состав груза войдут медицинские изделия, теплый инвентарь, тепло-
вые пушки, электрогенераторы, — говорится в сообщении.

Â ÊÁÐ 4500 ÷åëîâåê 
áóäóò ñäàâàòü ÅÃÝ

В Кабардино-Балкарии заявление на сдачу единого госэкзамена 
подали 4500 человек, сообщает пресс-служба Министерства 
просвещения и науки КБР.

Из них 65 человек будут сдавать ЕГЭ в досрочный период, остальные 
4435 - в основной срок.

Всего выпускников текущего года, подавших заявление на участие 
в экзамене, - 4235 человек, а выпускников прошлых лет - 200. Самым 
популярным предметом по выбору остается обществознание. В 2023 
году на нем свой выбор остановили 50% выпускников.

В пятерке наиболее востребованных предметов по выбору также 
история и биология - эти предметы выбрали 29% обучающихся. Далее 
следуют профильная математика - 26% и химия - 23%.

Наименее популярным предметом по выбору остается география. 
В этом году ее собираются сдать 167 человек.

С самого начала специальной 
военной операции школьники Бакса-
на поддерживают наших солдат и 
офицеров. Так, участниками всерос-
сийской акции «Фронтовая открыт-
ка» стали около 500 учащихся 1-11-х 
классов, написавших свои пожелания 
участникам СВО. 

С 5 февраля Министерством обороны 
Российской Федерации совместно с Все-
российским детско-юношеским военно-патриотическим общественным 
движением «ЮНАРМИЯ» проводится Всероссийская акция «Письмо 
солдату», приуроченная ко Дню защитника Отечества. 

В рамках акции предполагается написание писем военнослужащим 
и участникам СВО со словами поддержки и поздравлениями с Днем 
защитника Отечества.

Приглашаем всех присоединиться и принять участие в акции! Наши 
письма для солдат - это добрая весточка и благодарность за мирное 
небо, которое они защищают. Акция продлится до 21 февраля. Сбор 
писем осуществляется Волонтерским штабом по адресу: г. Баксан, 
пр. Ленина, 23, 3 этаж, ЦДТ.

«Ïèñüìî ñîëäàòó»

Совсем скоро, 23 февраля – особый день для защитников нашей 
большой страны. 

Для всех, кто готов, не жалея себя, охранять покой мирных жите-
лей, Народный фронт открывает тематический масштабный сбор в 
поддержку парней на передовой. 

17 февраля с 14:00 до 18:00 час. в Музыкальном театре г. Нальчика 
будет проходить региональный марафон «Всё для победы!»

В рамках марафона желающие могут поучаствовать в сборе де-
нежных средств для бойцов СВО нашего региона. Это можно будет 
сделать по специальному QR-коду (на фото).

Все собранные средства пойдут на закупку военного снаряжения, 
медикаментов, теплых вещей, квадрокоптеров и другого оборудования 
для мобилизованных и добровольцев из КБР.

Âñ¸ äëÿ ïîáåäû!

• • ÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèå

В  2 0 2 3  году  Мин -
промторгом России про-
водится конкурс «Тор-
говля России», главной 
задачей которого явля-
ется выявление и попу-
ляризация передового 
отраслевого опыта и 
лучших практик много-
форматной торговли 
страны. 

Принять участие в конкур-
се могут: органы исполни-
тельной власти, курирующие 
торговую отрасль, админи-
страции муниципальных об-
разований и хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие 
торговую деятельность.

Для участия в конкурсе 
участникам рекомендуется 
заполнить анкету на сайте 
торговляроссии.рф. 

• • Ìåñòíàÿ Ìåñòíàÿ 
àäìèíèñòðàöèÿ àäìèíèñòðàöèÿ 
ã.î. Áàêñàíã.î. Áàêñàí

Óâàæàåìûå ëþáèòåëè ñïîðòà!
В ФОК «Дыгулыбгей» открывается секция по спортивной гим-

настике. Идёт сбор мальчиков и девочек от 4 до 6 лет. Справки по 
телефону: 8-928-721-00-21.

На региональном этапе VIII между-
народного фестиваля поэзии и наци-
ональных культур «Берега дружбы» 
отличились учащиеся вокального от-
деления Детской школы искусств № 1 
г. Баксана.

В возрастной категории «юниоры» 
лауреатами I степени стали: Закурае-
ва Алина, Акушева Даяна и Бештоева 
Лена.

Лауреатами II степени стали Щетини-
на Виктория и вокальный ансамбль «На-
дежда» (преподаватель Т.Т. Гергова).

Кроме этого, благодарность от органи-
заторов конкурса была вручена и.о. ру-
ководителя учреждения Розе Кунашевой 
за сотрудничество и поддержку регио-
нального фестиваля поэзии и нацио-
нальных культур «Берега дружбы - КБР».

Íàø êîðð.

Глава местной адми-
нистрации г.о. Баксан 
Хачим Мамхегов провел 
аппаратное совещание 
по вопросам реализации 
национальных проектов 
и государственных про-
грамм в г.о. Баксан. 

На повестку дня были вы-
несены обсуждения важных 
вопросов: ремонт и строитель-
ство образовательных, культур-
ных и спортивных учреждений; 
благоустройство дворовых и 
общественных пространств; ре-
монт дорог; решение проблем 
с водоснабжением; создание 
условий для комфортного про-
ведения образовательного 
процесса; организация горячего 
питания; участие в программе 
по переселению из ветхого 
аварийного жилья; ремонт мно-
гоквартирных домов; экологи-
ческая ситуация на территории 
округа; поступление всех видов 
налогов. 

По основным вопросам от-
читались ответственные лица. 
Руководитель муниципалитета 
дал поручения профильным за-
местителям ежедневно докла-
дывать о проводимой работе. 

«В этом году во исполнение 
поручения Главы Кабардино-
Балкарии Казбека Кокова пла-
нируем проведение большого 

объёма работ в разных сферах», 
- сказал Х.Х. Мамхегов.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

• • Â ãîðàäìèíèñòðàöèèÂ ãîðàäìèíèñòðàöèè

«Áåðåãà 
äðóæáû»
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В мире педагогики всегда 
есть место творчеству и 
реализации своих скрытых 
талантов. Пожалуй, это един-
ственная профессия на свете, 
где ты можешь раскрыться не 
только как педагог, но и как 
психолог, артист, художник, 
архитектор, креативщик и 
даже программист. Недоста-
точно уметь владеть необ-
ходимыми знаниями, умениями 
и навыками, надо быть влю-
бленным в свою профессию и 
быть максимально включен-
ным в неё. Всё перечисленное и 
даже немного больше мы смог-
ли разглядеть в невероятно 
талантливых учителях МКОУ 
«СОШ № 6 г. Баксана» в минув-
шую пятницу на первой учи-
тельской научно-практиче-
ской конференции со звучным 
названием «Эффективные 
педагогические технологии в 
образовательном процессе». 
Мероприятие было посвящено 
Году педагога и наставника, 
объявленного Президентом 
РФ В. Путиным.

Подготовка к важному школьно-
му событию длилась более меся-
ца. В назначенный день педаго-
гический состав школы должен 
был представить комиссии свои 
проекты. Как рассказала нам ди-
ректор школы Фатима Замудинов-
на Шогенова: «Наша школа давно 
занимается проектами, каждый 
из наших учителей имеет свой, 
способствующий эффективному 
осуществлению педагогической 
деятельности. Для поощрения 
самых творческих и наиболее 
инновационных педагогов мы под-
готовили грамоты и небольшие 
денежные вознаграждения».

В состав жюри вошли работни-
ки методкабинета Депаратмента 
образования г.о. Баксан под пред-
седательством заведующей ГМК 
Леры Мухадиновны Хаджиевой, 
главный редактор газеты «Баксан» 
Аминат Зауровна Балкизова, а 
почетным гостем и главным судьей 
выступил начальник отдела про-
ектов и довузовской подготовки 
управления по довузовской подго-
товке и профориентационной ра-
боте Артур Жабагиевич Насипов.

Непосредственно мероприятие 
провели в спортивном зале шко-
лы, где собрались учителя, там же 
был установлен большой экран 
для демонстраций проектов, рас-
ставлены столы для жюри.

Всего в этот день для первой 
конференции было подготовлено 
24 проекта, каждый педагог дол-
жен был показать свой, не нару-
шая установленный регламент в 
три минуты.

Надо отметить, побывав свиде-
телем данного мероприятия, меня 
приятно удивили презентации учи-
телей. В их работе отсутствовал 
формализм, шаблонность, очевид-
но было, что они «болеют» своим  
делом, любят детей и выбранную 
профессию. Об этом свидетель-
ствовали их живые выступления, 
горящие глаза, презентации и  
раздаточный материал, который 
был подготовлен для членов жюри. 
Мы воочию убедились, что у педа-
гогов этой школы есть стремление 
к тому, чтобы их ученики усвоили 

предмет на доступном языке, им 
было интересно учиться, а для 
этого они активно вовлекают их в 
творческую деятельность, разра-
батывают инновационные методы 
обучения и преподавания. Трудно 
было судить таких талантливых 
учителей, но жюри пришлось 
сделать выбор самых сильных 
проектов. Победителем первой 
научно-практической конферен-
ции стал учитель русского языка и 
литературы Карцаев Альберт Ли-
онович, призерами - Жемгуразова 
Людмила Мукрадиновна, Шомахо-
ва Залина Зауровна, Афашагова 
Залина Мухамедовна, Багова Ма-
дина Владимировна, лауреатами 
- Маршенкулова Лидия Хаждау-
товна, Факова Милана Хасанов-
на, Хежева Галина Алексеевна, 
Лосанова Хаужан Сафарбиевна, 
Гальцова Ольга Владимировна.

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ. 
Ôîòî Àëüáèíû ËÈÕÎÂÎÉ.

Ïåðâàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ 

10 февраля Баксанский колледж стал 
первооткрывателем «первички» среди му-
ниципалитетов республики. На открытии 
новой площадки присутствовали руково-
дитель регионального отделения РДДМ 
КБР Аслан Шипшев, директор колледжа 
Марат Кажаров, преподаватели и студен-
ты учебного заведения, а также родители. 
Для справки: Общероссийская обще-

ственно-государственная детско-мо-
лодежная организация «Российское 
движение детей и молодежи» образована 
по распоряжению Президента России 
Владимира Путина, ее учредительное 

Äåëî áîëüøîé êîìàíäû: ñòàðò «ïåðâè÷êè»
Я в движении! Мы в движении! Всегда в движении! Торжественно, 

ярко и радостно Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный кол-
ледж открыл свою страницу в истории Российского движения детей 
и молодежи «Движение Первых». 

собрание состоялось 20 июля 2022 года. 
На данный момент в КБР открыты 
5 «первичек» на базе молодежных цен-
тров, колледжей и учреждений дополни-
тельного образования. «Движение Пер-
вых» - это про молодых и амбициозных 
ребят, готовых трудиться на благо 
собственного будущего и благополучия 
страны. Деятельность организации 
направлена на проведение досуга, созда-
ние возможностей для всестороннего 
развития и самореализации, а также 
профессиональную ориентацию детей. 

В этот день участники мероприятия по-

знакомились с историей создания звена, 
узнали больше о миссии, целях и направ-
лениях движения, в которых каждый смо-
жет принять участие и реализовать свои 
идеи. Активисты колледжа проголосовали 
за создание первичного отделения, а так-
же выбрали куратора – Карину Хажбиевну 
Балкарову, и.о. заместителя директора по 
воспитательной работе и председателя 
площадки – Астемира Апажева, активиста 
студенческого Совета колледжа. Отметим, 
что мероприятие сопровождалось высту-
плением творческих коллективов. 

В роли спикера в этот день выступил 
Аслан Шипшев, который рассказал ребя-
там, в каких направлениях деятельности 
они смогут себя реализовать, что к движе-
нию могут присоединиться все желающие 
и что любое дело лучше делать вместе, 
большой командой! 

Как отметила куратор нового звена, на 
первом этапе работу движения будут орга-

низовывать по нескольким направлениям: 
«Труд, профессия и своё дело», «Береги 
и планету», «Волонтёрство и доброволь-
чество», «Благо твори!», «Патриотизм и 
историческая память», «Служу Отече-
ству!», «Двигай и побеждай!», а также 
«Расскажи о главном!»

«На мой взгляд, РДДМ - это современный 
и нужный шаг в организации молодёжного 
пространства. Это возможность сплотить 
молодежное сообщество и организовать 
то движение, которое будет вместе раз-
виваться, двигаться вперёд, прославляя 
свой колледж, город, республику и страну. 
У нас появилась уникальная возможность 
быть у истоков движения и внести свой 
вклад в развитие «Движения Первых», - 
отметил Астемир Апажев. 

Старт дан, а это значит, что впереди 
студентов КБСХК ждёт еще больше инте-
ресных событий и ярких проектов! 

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.
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Всемирный  день  безопасного 
Интернета отмечается ежегодно во 
второй вторник февраля. В 2023 году 
он пришёлся на 14 февраля. Это между-
народный праздник. Его цель - инфор-
мирование людей об ответственном 
и безопасном использовании Интерне-
та. В честь этого дня судебные при-
ставы Баксанского района поделились 
правилами кибергигиены.

С развитием информационных техно-
логий преступники, орудующие в сети 
Интернет, придумывают новые уловки, 
чтобы обмануть доверчивого пользователя. 
Жертвами мошенников могут стать даже 
стороны исполнительного производства. 
И хотя в нашей республике жалобы на 
лжеприставов практически не встречаются, 
вооружиться знаниями всё-таки стоит. 

Как рассказал начальник отделения 
судебных приставов по г. Баксану и Бак-

санскому району Анзор Истепанов, ФССП 
России активно внедряет в свою работу 
электронные сервисы. Они действуют как 
на базе официального интернет-сайта 
ведомства, так и на портале Госуслуг. В 
первую очередь, получить достоверные 
сведения можно в Банке данных исполни-
тельных производств. Достаточно зайти на 
сайт УФССП России по КБР, как на главной 
странице появиться соответствующая 
строка для поиска. Ресурс сам запросит 
необходимые данные. 

Пользователям портала Госуслуг будет 
удобно «Цифровое исполнительное про-
изводство». При наличии «личного каби-
нета», все уведомления будут поступать 
именно туда. Тем же, кто предпочитает 
решать ситуации по телефону, старший 
лейтенант внутренней службы советует 
позвонить в Центр телефонного обслужи-
вания. По номеру 8-800-303-00-00 дозво-

нившемуся ответит голосовой помощник 
Полина. Также исчерпывающую консуль-
тацию дадут операторы группы телефон-
ного обслуживания региона. Ежедневно по 
будням судебные приставы КБР помогают 
гражданам республики по номерам: 8(8662) 
42-71-60 или 8(8662) 42-25-69. 

По словам старшего судебного при-
става, с помощью электронных сервисов 
можно не только проверить, но и опла-
тить задолженность, не став при этом 
жертвой мошенников. Алгоритм тот же: 
квитанция сформируются в Банке данных 
исполнительных производств, оплатить по 
которой получится в любом онлайн-банке 
или на Госуслугах. Анзор Истепанов реко-
мендует баксанцам: используйте пароли, 
усложняющие злоумышленникам доступ 
к вашей информации; никогда и никому не 
передавайте пароли, коды и номера карт, 
не сообщайте незнакомым персональные 

данные; не переходите по подозрительным 
ссылкам. 
Помните, что только официальные 

источники гарантируют безопасность 
в Интернете! 

Â. ÕÀÑÀÍÎÂ. 

• • Âñåìèðíîìó äíþ áåçîïàñíîãî ÈíòåðíåòàÂñåìèðíîìó äíþ áåçîïàñíîãî Èíòåðíåòà Íå ñòàíü æåðòâîé ìîøåííèêîâ! 

«Ãîðÿ÷èå ëèíèè» Ðîñïîòðåáíàäçîðà 
Центр гигиены и эпидемиологии в г. Баксане, Баксанском, 

Зольском и Эльбрусском районах информирует о работе 
«горячей линии» по актуальным вопросам в 2023 году. Телефон 
«горячей линии»: (886634) 4-18-74.

«Горячая линия» по качеству 
и безопасности парфюмер-
но-косметической продукции 
(с 6 по 17 февраля).

«Горячая линия» по защите 
прав потребителей - ко Все-
мирному дню защиты прав 
потребителей 15 марта (с 13 
по 24 марта).

«Горячая линия» по вакци-
нопрофилактике - в рамках 
Единой недели иммунизации (с 17 по 28 апреля).

«Горячая линия» по профилактике клещевого энцефалита (с 15 по 
26 мая).

«Горячая линия» по вопросам детского отдыха (с 22 мая по 2 июня).
«Горячая линия» по туристическим услугам и ифекционным угрозам 

за рубежом (с 19 по 30 июня).
«Горячая линия» по качеству и безопасности плодоовощной продук-

ции и срокам годности (с 31 июля по 11 августа).
«Горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских 

товаров, школьных принадлежностей (с 14 по 25 августа).
«Горячая линия» по вопросам организации питания в школах 

(с 4 по 15 сентября).
«Горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ (с 2 по 13 октября).
«Горячая линия» по услугам такси и каршеринга (с 13 по 24 ноября).
«Горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских 

товаров, по выбору новогодних подарков (с 4 по 15 декабря).

• • ÂîåíêîìàòÂîåíêîìàò

Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского 
районов КБР осуществляет отбор граждан для комплек-
тования (1 курсов) военных образовательных учреждений 
высшего и среднего военно-специального профессиональ-
ного образования МО РФ и других министерств и ведомств.

Желающие поступить в военно-учебные заведения в 2022-2023 
учебном году могут подать заявления до 25 мая 2023 года.

Для получения необходимой информации при выборе военно-учеб-
ного заведения и подготовки кандидатов для поступления обращай-
тесь в 1-е отделение военного комиссариата по адресу: г. Баксан, пр. 
Ленина, 102. Тел: 8(86634) 4-26-16.

15 февраля – официаль-
ная памятная дата в Рос-
сийской Федерации, когда 
мы почитаем память вои-
нов-интернационалистов, 
исполнявших интернацио-
нальный долг за пределами 
границ своей Родины. Имен-
но в этот день последняя 
колонна советских войск по-
кинула территорию Афга-
нистана. Это событие оз-
наменовало для Советского 
Союза окончание Афганской 
войны, которая продлилась 
девять лет и унесла жизни 
более 15 тысяч советских 
граждан.

Êðåïîñòü 
Áàäàáåð

В горах Пакистана, в крепо-
сти Бадабер, где располагалась 
военная база моджахедов и ла-
герь советских военнопленных, 
потомки героев Великой Отече-
ственной приняли бой, ставший, 
возможно, главной легендой 
Афганской войны. 

Сегодня о существовании быв-
шей крепости Бадабер, рас-
полагавшейся в двух десятках 
километрах южнее второго по ве-
личине города Пакистана Пеша-
вара, почти ничего не напоминает. 
Только фрагменты обветшалой 
глинобитной стены, полуразру-
шенные одноэтажные строения и 
ворота. Крепость была выстроена 
американскими специалистами 
в начале 60-х годов XX века, где 
официально разместился центр 
по распределению гуманитарной 
помощи.

И действительно, с виду Бада-
бер ничем не отличался от десят-
ков других лагерей для беженцев, 
разбросанных вдоль афгано-па-
кистанской границы. Однако под 
гуманитарным прикрытием здесь 
фактически размещался филиал 
пакистанской резидентуры ЦРУ.

С началом Афганского кон-
фликта в Бадабере был обо-
рудован центр по подготовке 
боевиков, где под руководством 
иностранных инструкторов они 
постигали азы ведения диверси-
онно-партизанской войны.

Внутри охраняемого по пе-
риметру лагеря размещалось 
несколько одноэтажных домов, 
небольшая мечеть, футбольное 
поле, волейбольная площадка, а 
также склады с оружием и боепри-
пасами. Курс обучения здесь про-
ходили порядка 300 моджахедов, 
методическую помощь которым 
оказывали более полусотни ин-
структоров по военному делу из 
США, Китая, Пакистана и Египта.

Помимо функции центра по 

подготовке боевиков Бадабер 
использовался как тюрьма для 
военнопленных. К апрелю 1985 
года здесь находилось до двух 
десятков советских солдат и 
около сорока афганцев. Пленных 
использовали как бесплатную ра-
бочую силу на каменоломнях или 
разгрузке оружия и боеприпасов.

Условия содержания узников 
были невыносимыми. Подогре-
ваемые исламским фанатиз-
мом проповедников, моджахеды 
проявляли к советским бойцам 
крайнюю жестокость. Обессилен-
ные от непомерных физических 
испытаний, советские солдаты 
были обречены здесь на смерть.

Надежда была лишь на побег, 
и пленные стали разрабатывать 
план. Один из будущих руково-
дителей восстания Николай Шев-
ченко, томящийся почти 3 года в 
застенках, предложил вызвать 
на кулачный бой коменданта ох-
раны лагеря. В качестве приза за 
победу солдат попросил возмож-
ность сыграть футбольный матч 
между заключенными и охраной. 
Шевченко бой выиграл и матч 
состоялся.

Хотя он мало был похож на 
игру по правилам – моджахеды 
не гнушались останавливать 
военнопленных запрещенными 
приемами – однако главная цель 
была достигнута. Советские бой-
цы хорошо запомнили располо-
жение всех постов охраны лагеря.

26 апреля, около 9 вечера, 
когда весь личный состав гарни-
зона был выстроен на плацу для 
совершения намаза, советские 
военнослужащие сняли у складов 
вооружения и на вышке часовых, 
освободили пленных, завладели 
захваченным в арсенале оружием 
и заняли удобные для стрельбы 
позиции.

Охрана опомнилась лишь тогда, 
когда вся тюремно-складская зона 
оказалась в руках восставших. По 
тревоге был собран весь гарнизон 
вместе с западными инструк-
торами, и в считанные минуты 
мятежники были заблокированы. 
На помощь моджахедам прибыли 
регулярные части вооруженных 
сил Пакистана. Однако попытки 
быстро вернуть контроль над кре-
постью успехом не увенчались: 
все атаки пакистанцев наталки-
вались на ожесточенный огонь 
защитников.

Только глубокой ночью, утомив-
шись от бесполезных штурмов, 
начальник лагеря обратился к 
восставшим с предложением 
сдаться. Советские солдаты от-
ветили категорическим отказом и 
потребовали связаться с предста-
вителями ООН, Красного Креста 
или советского посольства в 
Исламабаде. Нахождение плен-
ников в объявившем нейтралитет 
Пакистане было грубейшим на-

рушением норм международного 
права. И обнародовать данный 
факт было нецелесообразно.

Боестолкновения возобнови-
лись и продолжились до утра. 
Одна атака сменяла другую. Но 
запас вооружения и выучка со-
ветских бойцов грозили надолго 
затянуть конфликт. Отчаявшись 
подавить мятеж малыми сред-
ствами, пакистанское коман-
дование решило прибегнуть к 
помощи тяжелой артиллерии и 
реактивных установок залпового 
огня. Один из снарядов угодил в 
здание арсенала – мощнейший 
взрыв фактически сравнял базу 
с землей. По свидетельствам 
очевидцев, оставшихся в живых 
контуженых пленных моджахеды 
собрали в одном месте и добили 
гранатами.

Территория лагеря площадью в 
квадратную милю была покрыта 
слоем осколков снарядов, ракет 
и мин, а человеческие останки 
местные жители находили на рас-
стоянии до 4 миль от места взры-
ва. Двоим из советских пленных, 
по словам американцев, удалось 
остаться в живых.

Точной информации, сколько 
погибло советских солдат при 
подавлении восстания в Бадабе-
ре, нет. Установлены имена как 
минимум семи бойцов, а также 
нескольких десятков афганцев. 
Противник при этом потерял в 
разы больше: было уничтожено 
около 120 моджахедов, до 90 во-
еннослужащих регулярной армии 
Пакистана и шестеро американ-
ских инструкторов.

В результате взрыва лагерь Ба-
дабер был полностью уничтожен, 
арсеналы моджахедов недосчита-
лись 3-х установок РСЗО «Град», 
2-х миллионов патронов, порядка 
40 единиц орудий, минометов и 
пулеметов, десятков тысяч ракет 
и снарядов. Была уничтожена и 
канцелярия тюрьмы, в которой 
находились списки узников.

ЧП в Бадабере произвело на-
стоящий переполох среди гла-
варей афганских бандформиро-
ваний. Они не только потеряли 
более сотни бойцов, но и лишись 
одной из своих баз. 

Пакистанские власти распоря-
дились изъять и уничтожить весь 
тираж единственной газеты, кото-
рая решилась написать о бойне. 
В Бадабер был закрыт доступ как 
журналистам, так и дипломатам, 
а участвовавшим в событии мод-
жахедам и пакистанским военным 
было запрещено комментировать 
происшествие. Какой-либо ин-
формацией с советским руковод-
ством власти Пакистана делиться 
отказались.

Картина произошедшего в Ба-
дабере стала проясняться только 
после распада СССР.

Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ.

«Çíàé, Ðîäèíà, 
òåáå íå èçìåíèëè òâîè â áåäó 

ïîïàâøèå ñûíû...»

• • ÄàòàÄàòà

• • ÐîñêàäàñòðÐîñêàäàñòð

Получение услуг Росреестра по 
объектам недвижимости, располо-
женным на территории Луганской, 
Донецкой Народных Республик, а 
также Херсонской и Запорожской 
областей, доступно только в тер-
риториальном контуре.

В данный момент заявления и 
запросы по экстерриториальному 
принципу, в том числе представ-
ленные посредством единого 
портала государственных и муни-
ципальных услуг, личного кабинета официальных сайтов Росреестра 
и НИК «Роскадастра» или межведомственного электронного взаимо-
действия, на объекты недвижимости, расположенные на территории 
новых субъектов Российской Федерации, не принимаются.

Работы по синхронизации территориального контура, работающего 
на территории Луганской, Донецкой Народных Республик, а также 
Херсонской и Запорожской областей, с федеральной государственной 
информационной системой ведения Единого государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН) ориентировочно планируется закончить 
1 марта 2023 года.

В связи с этим филиал ППК «Роскадастра» по Кабардино-Балкарской 
Республике сообщает, что ЕГРН начнет работу в штатном режиме 
на всей территории нашей страны после реализации технического 
решения по синхронизации информационных систем.

Ýêñòåððèòîðèàëüíûå óñëóãè Ðîñðååñòðà 
áóäóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ íà òåððèòîðèè 

íîâûõ ñóáúåêòîâ ÐÔ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ 
òåõíè÷åñêèõ ðàáîò
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Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

2-17-51 (çàì. ãë. ðåäàêòîðà è áóõãàëòåðèÿ), 
2-17-52 (îòâåòñåê., êîððåñïîíäåíòû).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÌÓ «Ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áàêñàíà». 
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÌÊÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Áàêñàí».

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. 
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé 

â ãàçåòíûõ ìàòåðèàëàõ è ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ íåñóò àâòîðû.
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè.

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

Çà äîñòàâêó ãàçåòû ïîäïèñ÷èêàì îòâå÷àþò 
÷àñòè÷íî Áàêñàíñêèé ïî÷òàìò (ò. 4-18-22) 

è ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí” (ò. 2-15-90).  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ 07-00018. Âûäàí 7 àïðåëÿ 2010 ã. 
Îðãàí, çàðåãèñòðèðîâàâøèé ÑÌÈ, – Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû  ïî íàäçîðó 

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1870 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 36.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè 
ÈÏ Íåñòåðåíêî À.Â., ã. Íîâîïàâëîâñê

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Â.Õ. ÁÅÐÄÎÂ.

• • Ñîöèàëüíûé ôîíäÑîöèàëüíûé ôîíä

Средства (часть средств) 
материнского (семейного) 
капитала на основании заяв-
ления о распоряжении могут 
направляться на получение 
ежемесячной выплаты при 
условии, что размер сред-
недушевого дохода семьи 
не превышает двукратную 
величину прожиточного ми-
нимума на душу населения, 
установленную в субъекте 
Российской Федерации на 
дату обращения за назначени-
ем указанной выплаты. В 2023 
году величина прожиточного 
минимума на душу населения 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике равна 15381 рублю. 

Выплата предоставляется до 
достижения ребенком возраста 
трех лет. При наличии в семье 
нескольких детей в возрасте до 
трех лет по заявлению лица, 
получившего сертификат, еже-
месячная выплата может быть 
назначена на каждого ребенка.

С 1 января 2023 года еже-
месячная выплата осущест-
вляется в размере величины 
прожиточного минимума для 
детей, установленной в регионе 
проживания семьи  с детьми  
на дату подачи заявления. 
В Кабардино-Балкарской Респу-
блике эта сумма равна 16769 
рублям.

Подать заявление о назна-
чении ежемесячной выплаты 
можно в любое время в течение 
трех лет со дня рождения ребен-
ка. Если заявление о получении 
ежемесячной выплаты подано 
не позднее трех месяцев с ме-

Êàê íàïðàâèòü 
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë 

íà åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó 
сяца рождения ребенка (родного, 
усыновленного), ежемесячная 
выплата осуществляется с меся-
ца рождения ребенка (родного, 
усыновленного). В остальных 
случаях ежемесячная выплата 
осуществляется с месяца обра-
щения за ее назначением.

Ежемесячная выплата устанав-
ливается на 12 месяцев, но на 
срок не более чем до достижения 
ребенком возраста трех лет.  По-
вторное заявление о получении 
ежемесячной выплаты может 
быть подано в последний месяц  
периода, на который назначена 
указанная выплата.

Осуществление ежемесячной 
выплаты прекращается:

При достижении ребенком воз-
раста трех лет;

В случае переезда гражданина, 
получающего указанную выплату;

В случае отказа от получения 
указанной выплаты;

В случае смерти ребенка, с 
рождением (усыновлением) кото-
рого возникло право на получение 
указанной выплаты;

В случае смерти гражданина, 
получающего выплату, объявле-
ния его умершим или признания 
его безвестно отсутствующим, 
лишения его родительских прав;

В  случае использования 
средств материнского (семейного) 
капитала в полном объеме;

При наличии информации об 
оставлении ребенка, в отношении 
которого подано заявление о по-
лучении ежемесячной выплаты, 
в роддоме или иной медицинской 
организации, либо о письмен-
ном согласии на усыновление 
ребенка;

Лейкоз коров – довольно распространённое, 
но до конца не исследованное на сегодняшний 
день заболевание. Эго хроническое заболевание 
вирусной этиологии, вызывающее поражение кро-
ветворных органов. Причём, заражённая корова 
долгое время не проявляет внешних признаков 
заболевания и может стать источником заражения 
всего стада, находящегося как на ферме, так и в 
населённом пункте.

Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая 
инфекционная болезнь с необратимым процессом, 
вызываемая вирусом лейкоза крупного рогатого 
скота (ВЛ КРС), протекающая в начале бессим-
птомно. А затем проявляющаяся лимфоцитозом 
или образованием опухолей в кроветворных и 
других органах и тканях. Источник возбудителя 
инфекции - больные и инфицированные вирусом 
лейкоза крупного рогатого скота животные. Факто-
рами передачи являются кровь, молоко и другие 
секреты и экскреты, содержащие лимфоидные 
клетки, инфицированные вирусом лейкоза крупного 
рогатого скота. Заражение происходит при совмест-
ном содержании здоровых животных с больными 
или инфицированными вирусом лейкоза крупного 
рогатого скота. Исследования на лейкоз проводят 
серологическим, гематологическим, клиническим, 
патологическим и гистологическим методами. Ос-
нову диагностики лейкоза крупного рогатого скота 
составляет серологический метод исследования 
- реакция иммунной диффузии (РИД).

Больные лейкозом животные подлежат немед-
ленной выбраковке и убою.

Вакцинопрофилактики и средств лечения живот-
ных при данном заболевании нет.

С целью недопущения заноса и распространения 
ВЛКРС в личные подсобные хозяйства владельцам 
животных необходимо:

– приобретать, продавать крупный рогатый скот 

только после проведения диагностических иссле-
дований, в т.ч. на лейкоз, и при наличии ветеринар-
ных сопроводительных документов, выдаваемых 
государственными учреждениями ветеринарии, 
которые подтверждают здоровье животных, бла-
гополучие местности по особо опасным инфекци-
онным заболеваниям;

– вновь поступивших животных карантинировать 
в течение 30 дней для проведения серологиче-
ских, гемотологических и других исследований и 
обработок;

– по требованию ветеринарных специалистов 
предъявлять животных для проведения обязатель-
ных противоэпизоотических мероприятий (отбор 
проб крови для диагностических исследований на 
лейкоз), предоставлять все необходимые сведения 
о приобретенных животных;

– выполнять требования ветеринарных специа-
листов по соблюдению правил по профилактике и 
борьбе с лейкозом крупного рогатого скота.

В случае установления ограничительных меро-
приятий по лейкозу КРС не допускать:

– совместное содержание инфицированных и 
здоровых животных в животноводческих помеще-
ниях;

– совместный выпас инфицированных и здоро-
вых животных в пастбищный период;

– осеменение коров и телок методом вольной 
случки;

– несвоевременный вывод из стада и сдачу на 
убой больных животных;

– продажу молодняка полученного от инфициро-
ванных ВЛКРС животных.

Своевременно информируйте государственную 
ветеринарную службу района обо всех случаях за-
болевания животных с подозрением на лейкоз (уве-
личение поверхностных лимфоузлов, исхудание). 

• • Âåòåðèíàðíàÿ ñëóæáàÂåòåðèíàðíàÿ ñëóæáà
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«Может просто стало нам привычным,
Но не видеть этого нельзя,

Что у воспитательниц обычно
Вечером усталые глаза.

Мы не знаем, что это такое —
Детворы неугомонный рой.

Тут с одним-то не найдешь покоя,
А не то, что с этакой семьей.

Тот смешлив, а этот смотрит косо,
Тот драчун, уж затевает бой.
А вопросы?! Тысяча вопросов.
И ответа требует любой.

Сколько нужно ласки и заботы,
Всем помочь и каждого понять,
Благодарна и трудна работа —
Ежедневно маму заменять.

Не тревожно на работе маме —
Веселы ребячьи голоса.

Ведь всегда следят за малышами
Добрые, усталые глаза».

Воспитатель — это не профессия, а 
очень важная и благородная миссия. 
Работа воспитателя - не просто труд, 
а  прежде всего, способность и умение отдать всего себя, без остатка и 
видеть в этом свет и благодать. Воспитатель дарит детям лучшие годы, 
тепло своей души и не ждёт в ответ благодарных слов. Именно о таких 
воспитателях  хотелось бы упомянуть и  выразить им от всего сердца  
родительскую благодарность.

 Коллектив родителей средней группы  «Колобок»  прогимназии № 3 
г. Баксана с теплотой в душе приносит искренние слова признательности 
воспитателям  Жаннете Султановне Хажметовой и Ямиде Хасановне 
Маздоговой за профессионализм, ответственное отношение к своей 
работе и педагогический талант!  Пребывание наших детей в детском 
саду под вашим чутким наставничеством  сделало их детство похожим 
на сказку, и эта сказка останется с ними навсегда. Вы стали лучшими 
помощниками и неотъемлемой частью счастливого детства, а детский 
сад сделали для них родным и любимым местом.

 Выражаем свое восхищение прекрасно организованным воспита-
тельным процессом, в котором учтены все нужды и потребности детей. 
Также вызывает восторг и уважение организация среды, в которой масса 
возможностей для развития навыков коммуникации, творческих, физиче-
ских, музыкальных и математических способностей детей. Очень часто 
наши замечательные воспитатели организуют музыкальные, спортивно-
музыкальные концерты, в которых задействован каждый ребенок. Не-
сомненно, такие проекты помогают раскрываться детским талантам. 
Ко Дню матери провели спортивно-соревновательное мероприятие с 
участием мам.Было много трогательных стихов, веселых песен и зажи-
гательных танцев. Радует, что родители с удовольствием участвовали 
и поддерживали своих деток. В нашем любимом саду очень много на-
стоящих пока что «искорок», а в дальнейшем и «звезд». 

 В группе царит комфортная и теплая обстановка, проводятся  очень 
интересные занятия и мероприятия на разные темы. Воспитатели  учат 
наших детей дружить и уважать друг друга, творить и фантазировать. 
В раздевалке группы постоянно вывешиваются работы наших детей, 
выставляются их поделки. Наши дети охотно и радостно ежедневно 
идут в сад, с нетерпением ждут встреч с воспитателями, с которыми 
интересно и увлекательно познавать мир. Нам, родителям, остается 
только с легким сердцем передавать детей в чуткие руки такого педагога, 
зная, что он под надежной опекой. 

В нашем детском садике большое внимание уделяется не только обра-
зовательному процессу, но и вопросам здоровья. Регулярно проводится 
зарядка на свежем воздухе, неукоснительно соблюдается режим дня, а 
утром и вечером дети обязательно выходят на прогулку.

Отдельную сердечную признательность хотелось бы выразить вос-
питателям за развитие в них знания родного кабардинского  языка, что 
очень важно в наше время, когда на родном языке дети практически не 
говорят. Не менее важно и то, что учат их дружить, уважать друг друга, 
жить в коллективе. Искреннее восхищение вызывает их способность 
раскрывать в каждом ребёнке скрытый талант, пробуждать в них любо-
знательность, трудолюбие и умение отвечать за свои поступки.

Отдельное спасибо хочется сказать нашим помощницам воспитателя  
Калажоковой Марьям  Ахъедовне и Шигалуговой Рамете Замудиновне за 
помощь в организации порядка в группе. За то, что помогали собираться 
на прогулку, поддерживали чистоту в группе и следили за соблюдением 
гигиенических норм. Благодаря вам дети узнают, что такое чистота, как 
нужно и важно уважать труд другого человека.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, процветания, терпения, но-
вых успехов и удовольстви от результатов своего нелегкого, но нужного 
труда. Пусть вся ваша доброта вернется к вам многократно приумно-
женной. Спасибо вам огромное и низкий вам поклон!

Ðîäèòåëè ãðóïïû «Êîëîáîê» ïðîãèìíàçèè ¹ 3 ã. Áàêñàíà.
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В случае помещения ре-
бенка, в отношении которого 
производится ежемесячная 
выплата, в организацию на 
полное государственное обе-
спечение;

В случае лишения (ограни-
чения) родительских прав за-
явителя, отмены усыновления 
в отношении ребенка, в отно-
шении которого производится 
ежемесячная выплата;

В случае передачи под опеку 
(попечительство) ребенка, на 
содержание которого в уста-
новленном порядке выплачи-
ваются денежные средства и 
в отношении которого произво-
дится ежемесячная выплата;

В случае выявления факта 
представления получателем 
ежемесячной выплаты доку-
ментов (сведений), содержа-
щих неполную или недосто-
верную информацию.

Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты подает-
ся в любой территориальный 
орган Социального фонда 
России лично, через «личный 
кабинет» на портале Госуслуг 
(gosuslugi.ru) или в МФЦ. Закон 
предоставляет Социальному 
фонду 10 рабочих дней на 
рассмотрение заявления. Пе-
речисление денежных средств 
происходит в течение 5 ра-
бочих дней со дня принятия 
решения об удовлетворении 
заявления о получении еже-
месячной выплаты. Последу-
ющие выплаты производятся 
территориальным органом с 
1 по 25 число месяца, следу-
ющего за месяцем, за который 
выплачивается ежемесячная 
выплата. Деньги будут пере-
числяться на банковский счет 
владельца сертификата на 
материнский капитал. Заяв-
ление на получение ежеме-
сячной выплаты можно подать 
одновременно с заявлением 
о выдаче государственного 
сертификата на материнский 
(семейный)  капитал.

УТЕРЯ
 ► УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ № 3588232 о неполном среднем образова-

нии СОШ № 1 с. Дугулубгей 1998 года выпуска на имя Залины Хасан-
биевны ЦАГОВОЙ, считать недействительным.

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ ïî òåëåôîíàì: 
2-17-51, 2-17-52 èëè 8-928-916-69-39 (Whatsapp).


